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Аннотация. В данной работе авторами было проведено исследование органолептических и 

химических свойств воды родников села Шереметьево Нижнекамского района. Были 

проведены исследования состояния и качества поверхностных вод. Основными целями 

исследовательской работы были: оценка уровня загрязнения и сравнительный анализ 

родниковых вод, используемых в питьевых целях, по значениям интегральных показателей 

качества воды. Так как запасы поверхностных и подземных вод Республики Татарстан (РТ), 

их качество являются жизне- и средообразующей составляющей, определяющей социальное, 

экономическое и экологическое благополучие, поэтому вопросы комплексного 

использования, охраны и восстановления водных ресурсов РT относятся к числу 

приоритетных государственных задач, и их решение является неотъемлемой частью 

обеспечения национальной безопасности РТ. Для экологических исследований 

использовались наборы для определения прозрачности, цветности и запаха воды «Экознайка 

– комплект для исследования состояния окружающей среды». Использовалось оборудование 

для исследования прозрачности воды с применением качественных и полуколичественных 

методов. На основании анализа воды Нижнекамского района, представленных в таблице, 

выявлены удовлетворительные органолептические свойства питьевых вод родников «Святой 

ключ» и «Матов Ключ».  
Ключевые слова: водные ресурсы, минерализация, показатели, органолептические свойства, 

экологические исследования. 
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Введение 

Запасы и качество состояния поверхностных и подземных вод Республики 

Татарстан (РТ) являются жизне- и средообразующей составляющей, 

определяющей социальное, экономическое и экологическое благополучие. В 

связи с этим вопросы комплексного использования, охраны и восстановления 

водных ресурсов РТ относятся к числу приоритетных государственных задач, и 
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их решение является неотъемлемой частью обеспечения национальной 

безопасности указанного региона. На состояние и охрану малых рек в Татарстане 

уделяется большое внимание, поэтому Кабинет Министров Республики 

Татарстан от 29 мая 1995 г. № 333 объявил «День малых рек и родников в РТ» 

(первое воскресенье июня) и ежегодно с 22 апреля организовывает проведение 

месячника по благоустройству малых и средних рек, прибрежных полос и 

санитарно-защитных зон (СЗЗ) родников, а также контроль за соблюдением 

режима хозяйственной деятельности предприятий.  

Студенты под руководством преподавателей Нижнекамского химико-

технологического института (филиала) ФГБОУ ВО «Казанского национального 

исследовательского технологического университета» ежегодно ведут 

наблюдения по исследованию состояния и качества поверхностных вод малых и 

средних рек Нижнекамского района. Они используют современные методы 

анализа качества природных вод и приобретают необходимые навыки ведения 

экологической отчетной документации. Зимой 2018 года были взяты пробы воды 

из родников «Святой Ключ» и «Матов Ключ» вблизи села Шереметьевка, 

расположенного между райцентром и Камскими Полянами.  

 

Методы исследований 

Для экологических исследований использовались наборы для определения 

прозрачности, цветности и запаха воды «Экознайка – комплект для исследования 

состояния окружающей среды».  

В данном наблюдении использовалось оборудование для исследования 

прозрачности воды с применением качественных и полуколичественных 

методов. Для качественного определения в мерный стакан наливают 

анализируемую пробу до отметки 50 мл, рассматривают пробу сверху на черном 

фоне при достаточном боковом освещении. Наблюдаемую окраску оценивают 

по характеристике мутности в карточке.  
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Наряду с качественным определением прозрачности (мутности) 

использовался метод полуколичественного определения. Для этого мерный 

цилиндр закрепляют к штативу на высоте 4 см от поверхности стола. Цилиндр 

заполняют водой до отметки 50 мл. Под цилиндр подкладывают шрифт (высота 

букв 2 мм, толщина 0,5 мм). В цилиндр наливают воду до тех пор, пока шрифт 

не перестанет быть читаемым и начнут расплываться буквы. Измеряют высоту 

столба жидкости в сантиметрах и определяют величину прозрачности. Для 

определения цветности воды используют цилиндры мерные на 50 мл, воронку и 

фильтр обессоленный. Качественную оценку цветности производят, оценивая 

окраску воды в сравнении с дистиллированной водой. Окраску определяют при 

дневном свете, используя шкалу цветности. При отсутствии окраски вода 

считается бесцветной. При наличии в пробе взвешенных частиц ее 

предварительно профильтровывают через обессоленный фильтр.  

Исследование запаха воды проводилось в соответствии с ГОСТ 3351-74 

Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности (с изм. 

№1), при температуре пробы 20 ºC и 60 ºC. Оценка проводилась по 5-балльной 

шкале. Для этого в колбу наливают воду на 2/3 при температуре 20 ºC, накрывают 

крышкой и определяют характер и интенсивность запаха по карточке. На втором 

этапе колбу накрывают крышкой, помещают на водяную баню и нагревают до 

60ºC, перемешивают воду круговыми движениями, поднимают крышку и 

определяют характер и интенсивность запаха. Далее кондуктометром (TDS-

TESTER) (производитель EDUSTRONG г. Москва) определяют общую 

минерализацию водных растворов. Для данного исследования включают прибор, 

нажав кнопку ON/OFF, на экране появляется «0». Опускают прибор в воду не 

более чем на 3 см. Прибор автоматически вносит температурную поправку, через 

20-30 секунд экран стабилизируется, нажимается кнопка «HOLD» и снимаются 

показания.  
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Результаты исследований 

Результаты исследуемых параметров (прозрачность, цветность, запах, 

измерения общей минерализации водных растворов, жесткость, синтетические 

поверхностные активные вещества (СПАВ)) родников «Святой ключ» и «Матов 

Ключ» Нижнекамского района представлены в табл. 

Таблица 

Результаты исследуемых параметров природных вод родников 

«Святой ключ» и «Матов Ключ» 

№ 
Исследуемые 

параметры 
«Святой Ключ» «Матов Ключ» 

1 Прозрачность (мутность) 
Мутность отсутствует. 

Вода прозрачная 

Мутность отсутствует. 

Вода прозрачная 

2 Цветность воды бесцветная бесцветная 

3 Запах воды 

Запах не ощущается. 

Интенсивность запаха - 0 

баллов 

Запах сразу не ощущается, 

но обнаруживается при 

лабораторном 

исследовании – 1 балл 

 

4 

 

Измерения общей 

минерализации водных 

растворов 

237 ppm при температуре 

26 ºC 

 

235 ppm при температуре 

23 ºC 

 

5 Жесткость воды Вода жесткая. Вода жесткая. 

6 

Исследования 

синтетических 

поверхностно-активных 

веществ 

Не содержит СПАВ. Не содержит СПАВ. 

 

Исследования жесткости воды проводились с использованием реактива 

гидрокарбоната натрия NaHCO3. При добавлении указанного реактива (около 3 

ложек) выявлено помутнение воды в обоих родниках в течение 1 минуты, что 

говорит о высоком содержании катионов Ca2+ и Mg2+, следовательно 

анализируемая вода – жесткая. Определение жесткости воды в родниках требует 
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дополнительного количественного титриметрического анализа, так как не ясно, 

соответствует ли данная вода нормативам качества питьевых вод. 

Синтетически поверхностно-активные вещества определялись по 

пенистости воды. СПАВ обычно не свойственны природным водам и 

встречаются в основном в водоемах, где есть коммунально-бытовые сточные 

воды. 

 

Выводы 

На основании анализа воды Нижнекамского района, представленных в 

таблице, выявлены удовлетворительные органолептические свойства питьевых 

вод родников «Святой ключ» и «Матов Ключ». 

Однако наличие запаха в родниковой воде «Матов Ключ» требует 

дополнительных исследований для определения источника загрязнения, 

которыми могут быть животноводческая ферма, личные подсобные хозяйства 

села. Систематический контроль за санитарным состоянием родников и 

качеством вод позволяет своевременно реагировать на ухудшение свойств воды, 

принимать действенные меры и предупреждать возможные неблагоприятные 

воздействия на здоровье населения, пользующегося родниковой водой в 

питьевых целях. Кроме того, необходимы исследования показателей (таких, как 

железо, нитраты, нитриты, сульфаты), которые планируются проводиться в виде 

полевых исследований летом 2019 года. 
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THE ANALYSIS OF ORGANOLEPTIC AND CHEMICAL PROPERTIES OF 

THE NIZHNEKAMSK DISTRICT'S SPRINGS (SHEREMETIEVO VILLAGE) 

 

Annotation. In this article, it were conducted by the authors the study of the organoleptic and 

chemical properties of the water springs, which in the Sheremetyevo village of the Nizhnekamsk 

region. Studies have been carried out on the condition and quality of surface waters. The main 

objectives of the research work were to assess the level of the pollution and comparative analysis of 

spring water used for drinking purposes, the values of integrated indicators of water quality. Since 

the reserves of surface and underground waters of the Republic of Tatarstan (RT), their quality is a 

life-and environmental component that determines social, economic and environmental well-being, 

so the issues of integrated use, protection and restoration of water resources of the Republic are among 

the priorities of the state, and their solution is an integral part of ensuring national security of For 

environmental studies were used sets to define transparency, color and odor of the water 

«Ecoknowledge» – the kit for the study of the environment". Equipment was used to study water 

transparency using qualitative and semi-quantitative methods. On the basis of the analysis of water 

of Nizhnekamsk region, presented in the table, the satisfactory organoleptic properties of drinking 

water springs «Holy key» and «Matov Key». 

Keywords: water resources, mineralization, indicators, organoleptic properties, ecological researches. 
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